
Конец эры пиратов
В век информационных технологий

значение программного обеспечения

неуклонно растет. Машинам доверяют

решение все большего круга задач. Это и

хранение информации, персональных

данных, и обращение за оказанием госу�

дарственных услуг, и управление работой

крупных предприятий, и т.д. 

Разработка и распространение про�

граммного обеспечения – перспектив�

ное направление бизнеса. Но несовер�

шенство законов способствует злоупо�

треблениям в этой сфере. Компьютерное

пиратство – это серьезное правонаруше�

ние в области информационных техно�

логий, что признано как мировым сооб�

ществом, так и руководителями нашего

государства. 

И хотя борьба с пиратством – государст�

венная проблема, из�за слабой техничес�

кой оснащенности, большой наукоемко�

сти и нехватки квалифицированных кад�

ров достичь результатов, ожидаемых раз�

работчиками программных продуктов,

удается далеко не всегда. 

Однако дело далеко не безнадежно: в не�

которых сферах деятельность правоохра�

нительных органов весьма эффективна.

Речь идет о рейдах по точкам реализации

контрафактной продукции с изъятием

материальных носителей, что часто при�

водит к раскрытию разветвленных сетей

пиратов�производителей. 

Так, например, по делу гр�на Айрапетяна

было изъято 300 кубометров или пример�

но 250 тонн контрафактных компакт�

дисков. В количественном выражении

это примерно 3 миллиона экземпляров.

Кроме того, был арестован цех по произ�

водству пиратской продукции стоимос�

тью 55 млн. рублей. Этим был предотвра�

щен ущерб правообладателям на сумму в

несколько миллиардов рублей. 

Отдельным направлением борьбы с ком�

пьютерными преступлениями является

борьба с так называемым "черным внедре�

нием", которое представляет собой распро�

странение программных продуктов и их

внедрение в хозяйствующих субъектах без

заключения договора с правообладателем. 

Как правило, этим занимаются специа�

листы высокого класса, которые, естест�

венно, не афишируют свою деятель�

ность. Кроме того, для правоохранитель�

ных органов весьма проблематичным

может быть и проникновение в систему

пользователя, чтобы установить факт не�

законного использования программных

продуктов, а тем более привлечь к ответ�

ственности стороннюю организацию,

осуществившую их установку. 

Поэтому в борьбе с пиратством активно

участвуют те, кто больше всего заинтере�

сован в пресечении подобных правона�

рушений – ежегодно теряющие огром�

ную прибыль разработчики и иные пра�

вообладатели программных продуктов,

которые не жалеют сил и средств для

борьбы с компьютерными правонаруше�

ниями.

Ведущая роль в этой борьбе принадле�

жит таким компаниям, как Microsoft,

Adobe, Autodesk, "1С". 

Первым громким делом, прогремевшим

на всю Россию, было привлечение ком�

панией Microsoft к уголовной ответст�

венности директора муниципальной

школы, отвечающего за соблюдение за�

конодательства в учебном заведении, в

том числе – авторских и смежных прав.

На компьютерах, принадлежащих шко�

ле, были обнаружены нелицензионные

копии операционной системы Windows

XP. Имевшее в основном превентивное

значение, это дело открыло длинную че�

реду подобных претензий Microsoft к не�

законным пользователям. Результаты та�

кой активности компании налицо: сего�

дня лицензионная версия Windows, как

правило, устанавливается уже при по�

купке персонального компьютера. 

Следует подчеркнуть, что доступность

нелицензионного программного обеспе�

чения, которая существует сегодня бла�

годаря сети Интернет, создает иллюзию

того, что бесплатное использование про�

граммы задумано изготовителем, а гро�

моздкое лицензионное соглашение при

установке – лишь ненужная формаль�

ность. 

Всем известна страсть русского человека

к различным формам творчества. Только

иногда такая страсть может иметь ярко

выраженный криминальный оттенок: на

компьютере рядового российского поль�

зователя зачастую находится до пятнад�

№6 | 2011 | CADmaster

ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА

26

Еще в совсем недавнем про�
шлом купить нелицензионное
программное обеспечение зача�
стую было проще, чем легаль�
ное – достаточно было загля�
нуть в ближайший киоск. Одна�
ко сегодня ситуация коренным
образом изменилась – произ�
водители ПО больше не наме�
рены нести многомиллиардные
потери. При этом их целью яв�
ляется не просто наказание от�
дельных злоумышленников, а
искоренение пиратства в Рос�
сии как явления. И в этом им
помогает законодательная база
Российской Федерации. Как
ширится борьба  с контрафак�
том, вы узнаете из предлагае�
мой нами подборки

Минюст предупреждает:
контрафакт опасен для
вашего настоящего
и будущего



цати различных пиратских программ –

от взломанной последней версии

Windows до новейшей Photoshop. 

В 2010 г. в рамках одного процесса были

удовлетворены требования компаний

Microsoft, Adobe и корпорации Autodesk к

одному из московских ЗАО о взыскании

соответственно 361 201, 207 681 и 1 564 151

рублей за использование нелицензион�

ного программного обеспечения. 

Все больше хозяйствующих субъектов

вовлекается в процесс борьбы с пиратст�

вом. Укрепляется их взаимодействие с

государственными органами. Заметную

роль в координации этой деятельности

играет Некоммерческое партнерство по�

ставщиков программных продуктов (НП

ППП), которое регулярно публикует

сборник "Компьютерное пиратство: ме�

тоды и средства борьбы", разрабатывает

и внедряет на практике схемы противо�

действия по каждому из видов правона�

рушений, обобщает опыт работы на тер�

ритории Российской Федерации, анали�

зирует и изучает зарубежный опыт. 

Особенность компьютерного пиратства –

его экстерриториальность. Правонару�

шения зачастую совершаются за преде�

лами государства. С одной стороны,

это значительно затрудняет борьбу

правоохранительных органов с подоб�

ной деятельностью. С другой – создает

предпосылки для унификации методов

противодействия правонарушениям

ввиду их идентичности во всем мире. 

Более того, многие разработчики, такие

как упомянутые Microsoft и Adobe, име�

ют представительства в большинстве

стран мира и используют в своей дея�

тельности конкретные национальные

инструменты защиты правопорядка, а

также методы, отработанные в других

странах. 

Сегодня борьба с пиратством ведется по

всему миру. Основой такой борьбы явля�

ется законодательная база, устанавлива�

ющая санкции за нарушение интеллек�

туальных прав. Так, на сегодняшний

день, в соответствии с российским зако�

нодательством, пират может быть при�

влечен к уголовной, административной

и гражданской ответственности. 

И если еще десять лет назад известия об

уголовном преследовании за контра�

фактную продукцию доносились лишь с

экранов телевизоров и воспринимались

как иностранная экзотика, то сегодня

суды смело применяют ст. 146 Уголовно�

го кодекса Российской Федерации, пре�

дусматривающую лишение свободы,

штраф и исправительные работы. 

Несоблюдение законодательства об ин�

теллектуальных правах может как пара�

лизовать работу фирмы, так и поставить

жирный крест на карьере и репутации

руководителя, а также лица, оказываю�

щего компании пиратские компьютер�

ные услуги. 

Уголовные дела, возбужденные в по�

следнее время в Екатеринбурге в отно�

шении "черных внедренцев" программ�

ного обеспечения фирмы "1С", свиде�

тельствуют, что к уголовной ответствен�

ности привлекаются лица, не достигшие

25�30�летнего возраста. Относительная

легкость заработка и некая "романтика"

привлекает к этой деятельности моло�

дежь, весьма грамотную в компьютер�

ном, но, увы, не в юридическом плане.

Наличие судимости, даже не связанной

с реальными лишениями прав и свобод,

может кардинально изменить в худшую

сторону жизнь молодого человека (во�

просы трудоустройства, получения кре�

дитов и т.д.). К сожалению, если дело бу�

дет возбуждено, то правообладатель

программного обеспечения не сможет

повлиять на его судьбу, как бы ему ни

было по�человечески жаль молодого

компьютерного романтика. Поэтому ос�

тается только предложить задуматься о

последствиях пиратских действий, трез�

во оценить риски. 

Учитывая все возрастающую активность

крупных разработчиков и правоохрани�

тельных органов, интеграцию усилий

международного сообщества по борьбе с

пиратством, сформированную судебную

практику по рассмотрению компьютер�

ных дел, сегодня складывается ситуа�

ция, когда проще и выгоднее работать с

лицензионным программным обеспече�

нием. 

http://it
eburg.com

Microsoft: уровень пиратства
в компьютерной рознице России
снизился 
Ситуация с контрафактной продукцией

в компьютерной рознице улучшилась по

сравнению с прошлым годом, но уро�

вень пиратства в России все равно оста�

ется высоким, заявила компания

Microsoft по результатам очередного эта�

па соответствующего мониторинга.

Если верить отчетам Microsoft, по срав�

нению с ноябрем 2010 г. уровень пират�

ства в компьютерной рознице снизился

с 27% до 17%. Однако проверка прово�

дилась в разном количестве магазинов: в

прошлом году было охвачено около трех

тысяч торговых точек в 75 городах, а в

этом – 2722 торговых точек в 94 городах

страны. Причем уровень компьютерно�

го пиратства в целом по России снизил�

ся всего на два процента – до 65%.

Наиболее высокий уровень был отме�

чен в Махачкале, Владикавказе и Элис�

те. В прошлом году в перечень наиболее

неблагоприятных городов входили

Пенза, Магнитогорск, Владикавказ,

Махачкала и Липецк. Самый низкий

уровень пиратства, по данным Microsoft,

отмечен в Ижевске, Южно�Сахалинске,

Новосибирске, Новокузнецке и Смо�

ленске. В Москве покупателям предла�

гают использовать нелицензионное ПО

около 33% торговых точек, а в 14% мага�

зинов продавцы готовы установить пи�

ратские программы на месте.

По оценке американской компании, за

последнее время уровень пиратства в

компьютерной рознице значительно

снизился в Дальневосточном (с 27% до

13%) и Сибирском федеральном округах

(с 22% до 13%).

Microsoft сообщила также, что с января

2009 г. по декабрь 2010 г. правоохрани�

тельными органами в России было ини�

циировано более 2300 проверок среди

распространителей нелицензионного

ПО. За первые шесть месяцев текущего

года по результатам таких проверок в

компьютерной рознице в юридический

департамент Microsoft были переданы

данные о приблизительно 200 пользова�

телях пиратского ПО Microsoft.

Компьютерное пиратство значительно

тормозит развитие рынка программного

обеспечения. По данным исследования

BSA (2010 Global Piracy Study), прове�

денного совместно с IDC и Ipsos, ком�

мерческая стоимость нелицензионного

программного обеспечения, установ�

ленного в России, в 2010 г. составила

около 3 миллиардов долларов США.

Последние десять лет уровень пиратства

в России постоянно снижается. В начале

2000�х этот показатель превышал 90%, в

2004 составлял 87%, а за последующие

пять лет снизился на 20% – до 67% в

прошлом году.

В 2010 г. наиболее востребованным пи�

ратами программным обеспечением, по

данным Некоммерческого партнерства

производителей программных продук�

тов (НП ППП), стали продукты

Microsoft – 28% нелегально используе�

мого софта, тогда как в 2005 речь шла

только о 13%. Зато лидер 2005 года, ПО

"1С", в прошлом году "затерялся" среди

коллег со скромными 14%. Выросла по�

пулярность у пиратов продуктов

Autodesk (23%, в 2005 – 5%) и Adobe –

13% (в 2005�м – меньше 2%).

http://www.digit.ru

Adobe предложила новосибирскому
губернатору организовать  работы
для пиратов
Альтернатива тюрьме и штрафу

Американская Adobe Systems активизи�

ровала борьбу с пиратами в России. Ес�

ли в 2005 г. в нашей стране этой компа�

нией было заведено против них менее
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2% дел, то в 2010�м – уже 13% (четвер�

тое место после Microsoft – 28%,

Autodesk – 23% и "1C" – 14%). Россий�

ские правоохранительные органы стре�

мятся привлечь нарушителей авторских

прав к уголовной ответственности, по�

скольку вынуждены отчитываться по

числу возбужденных уголовных дел, а

для пиратов в Уголовном кодексе Рос�

сии существует статья 146. 

Вторая часть этой статьи предусматрива�

ет для нарушителей авторских прав в

крупном размере (стоимость объектов

авторского права – от 50 до 250 тыс. руб.)

лишение свободы на срок до двух лет. В

числе альтернатив – штраф до 200 тыс.

руб. или обязательные работы на срок от

180 до 240 часов. Согласно УК, обяза�

тельные работы выполняются осужден�

ным в свободное от основной работы или

учебы время, не более четырех часов в

день. Это бесплатные общественно�по�

лезные работы. Их вид и объекты, на ко�

торых они отбываются, определяются

органами местного самоуправления по

согласованию с уголовно�исполнитель�

ными инспекциями.

По словам Игоря Слабых, главы отдела

Adobe по противодействию интеллекту�

альному пиратству в России и СНГ, обя�

зательные работы по 146�й статье назна�

чаются в менее чем 1% приговоров: ин�

фраструктура для этих работ во многих

регионах не создана.

Добровольно�обязательные работы

Юрист Adobe в Новосибирске Дмитрий

Лукьянов рассказал, что в прошлом году

в этом регионе по ст. 146 было возбужде�

но около 110 дел, в 70�80% из них прини�

мала участие Adobe. В большинстве слу�

чаев речь идет о молодых "черных уста�

новщиках" ПО. С них трудно взыскать

крупные штрафы, но приговор по уго�

ловном делу создает им судимость. В 2010

году в области к обязательным работам

были приговорены 5�10 человек.

"Для декриминализации и воспитания, –

продолжает Лукьянов, – целесообразно

заключать с подсудимыми мировые со�

глашения, обязывающие нарушителя от�

работать 120�240 часов на социальных

предприятиях города. Но практики по�

добных соглашений в области еще нет, а

исполнение подобного наказания без су�

димости нужно проконтролировать и ор�

ганизовать. Для этого требуется специ�

альная комиссия с участием представи�

телей социальных ведомств области, су�

дебной власти, полиции, органов испол�

нения наказаний и правообладателей".

Письмо с такими предложениями Лукья�

нов отправил от лица некоммерческого

партнерства "Антипиратство" на имя гу�

бернатора области в марте, но ответа еще

не получил. "Наверное, у правительства

области пока есть дела поважнее, вроде

посевной, – говорит Лукьянов. – В бли�

жайшие месяцы мы планируем поднять

вопрос еще раз".

По словам Слабых, борьба с установщи�

ками пиратского ПО – не главная цель

Adobe. Компания хочет бороться прежде

всего с предприятиями, на компьютерах

которых установлен контрафактный софт.

Но правоохранительным органам проще

ловить установщиков – достаточно при�

гласить такого спеца в офис или квартиру

и провести контрольную закупку.

"Международная антипиратская органи�

зация Business Software Alliance (BSA)

поддерживает инициативу Adobe", – го�

ворит представитель BSA Алексей Чер�

ный. "Но это для студентов�установщи�

ков, а для бизнес�структур и их руководи�

телей обязательные работы вряд ли явля�

ются адекватным наказанием", – добав�

ляет он.

http://marker.ru  

Ярославца осудят за "левую" Винду
Следственным отделом по Заволжскому

району города Ярославля СУ СКР по

Ярославской области завершено рассле�

дование уголовного дела в отношении

местного жителя, обвиняемого в совер�

шении преступления, предусмотренного

ч. 2 ст. 146 УК РФ (незаконное использо�

вание объектов авторского права).

Как следует из материалов уголовного

дела, в декабре 2010 года злоумышлен�

ник, находясь в офисе, расположенном в

одном из домов по проспекту Машино�

строителей города Ярославля, незаконно

установил на жесткие диски двух ком�

пьютеров программу Windows 7 Ultimate

Russian (авторские права на которую

принадлежат корпорации Microsoft) и

программу AutoCAD 2010 (авторские

права принадлежат компании Autodesk),

заведомо зная, что все вышеуказанные

программы являются контрафактными.

В результате противоправных действий

обвиняемого корпорациям Microsoft и

Autodesk был причинен ущерб в крупном

размере на общую сумму свыше 222 ты�

сяч рублей.

В настоящее время уголовное дело на�

правлено прокурору для утверждения об�

винительного заключения и передачи в

суд для рассмотрения по существу.

http://yarland.ru

Магнитогорца подозревают
в продаже контрафактных
компьютерных программ
Житель Магнитогорска пытался продать

начальнику дистанции электроснабже�

ния города, роль которого сыграл опера�

тивник, диск с контрафактной версией

компьютерной программы AutoCAD

2004. 25�летнему молодому человеку ин�

криминируют причинение законному

правообладателю – компании Autodesk

Inc. – ущерба на сумму свыше 100 тысяч

рублей, сообщает пресс�служба Ураль�

ского следственного управления на

транспорте СК России.

Предприимчивого молодого человека

подозревают в незаконном использова�

нии объектов авторского права или

смежных прав, в приобретении, хране�

нии, перевозке контрафактных экземп�

ляров произведений в целях сбыта, со�

вершенных в крупном размере.

По данным следствия, в апреле 2011 года

магнитогорец разместил в одной из мест�

ных рекламных газет объявление с пред�

ложением о ремонте, настройке персо�

нальных компьютеров, а также установке

программного обеспечения за вознаг�

раждение, указав номер контактного те�

лефона. 21 апреля в ходе проверочной за�

купки он пытался продать диск с про�

граммой.

В настоящее время по уголовному делу

ведется следствие.

http://74m.ru

21�летний южносахалинец осужден
за компьютерное пиратство
Южно�Сахалинским городским судом

вынесен приговор по делу 21�летнего

жителя областного центра, который при�

знан виновным в совершении преступ�

ления, предусмотренного частью 2 ста�

тьи 146 УК РФ – нарушение авторских и

смежных прав, хранение и перевозка

контрафактных экземпляров произведе�

ний в целях сбыта в крупном размере.

Судом установлено, что молодой чело�

век, не имея соответствующей лицензии,

со своего домашнего компьютера разме�

стил в Интернете объявление об установ�

ке на персональные компьютеры за де�

нежное вознаграждение программного

обеспечения Windows XP Professional,

Microsoft Office 2007, Office Excel 2007,

Office Visio Standard 2007, Office Outlook

2007, Office Access 2007, Office Power

Point 2007, Microsoft Office 2003, Autodesk

AutoCAD 2010, Adobe Photoshop CS.

Найдя потенциального покупателя,

злоумышленник записал данные про�

граммы на своем домашнем компьюте�

ре на 5 лазерных дисках, которые хра�

нил дома. Затем, согласно достигнутой

договоренности с потенциальным "по�

купателем", в роли которого на момент

проведения проверочной закупки вы�

ступал сотрудник УВД, привез указан�

ные диски с контрафактным программ�

ным обеспечением в ТЦ "Дом торгов�

ли", где передал их "покупателю" за воз�

награждение в размере 4 тысяч рублей,
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после чего был задержан на месте со�

трудниками УВД.

Суд назначил южносахалинцу наказа�

ние в виде штрафа в размере 10 тысяч

рублей. Кроме того, в пользу граждан�

ских истцов – корпораций Adobe

Systems Incorporated, Microsoft и

Autodesk – с подсудимого взыскано бо�

лее 436 тысяч рублей.

www.sakhalin.info

Мировые производители софта
решили засудить фирму
из Екатеринбурга
Любопытное дело готовится рассмот�

реть Арбитражный суд Свердловской

области. Корпорация Microsoft, компа�

ния Autodesk, корпорация Corel, компа�

ния Siemens Product Lifecycle

Management Software Inc. и корпорация

Dassault Systеms SolidWorks подали кол�

лективный иск к ЗАО "НПО Интро�

тест" из Екатеринбурга. Заявление бы�

ло принято 22 июня этого года. Все�

мирно известные производители про�

граммного оборудования хотят отсу�

дить у фирмы 4 646 337 руб. 44 копейки.

Речь идет об использовании нелицензи�

онного оборудования, пояснили в суде.

Отметим, что ЗАО "НПО "Интротест"" бы�

ло создано в 1990 году на базе Отраслевого

центра неразрушающего контроля Мин�

тяжмаша СССР. В настоящее время эта

компания является официальным пред�

ставителем германской фирмы Helling.

www.nr2.ru

Томич предстанет перед судом
за незаконную копию программы
3D�моделирования
Направлено в суд уголовное дело в отно�

шении жителя Томска, который за плату

устанавливал незаконные копии про�

граммы 3ds Max 2010 компании

Autodesk, сообщает пресс�служба УМВД

по области.

В результате противоправных действий

правообладателю был нанесен ущерб на

сумму более 100 тысяч рублей.

В отношении томича возбуждено уго�

ловное дело по ч. 2 ст. 146 УК РФ (нару�

шение авторских и смежных прав).

Санкция статьи предусматривает нака�

зание в виде штрафа до 200 тыс. рублей,

либо обязательных работ на срок от 180

до 240 часов, либо лишения свободы на

срок до двух лет. 

http://obzor.westsib.ru

В ЦФО предприниматель осужден
за распространение пиратского ПО
Компания Microsoft сообщила об оче�

редном случае пресечения компьютер�

ного пиратства в Центральном феде�

ральном округе: реализации нелицензи�

онных дисков в торговой точке.

8 июня 2011 года Заволжский суд города

Твери вынес приговор Владимиру Ирхи�

ну и назначил ему наказание в виде 1 го�

да лишения свободы условно. В период с

25 ноября по 31 декабря 2009 года, явля�

ясь индивидуальным предпринимате�

лем, он реализовывал нелицензионные

диски, права на которые принадлежат

компаниям Microsoft, Autodesk, Corel

Corporation. Совокупный размер причи�

ненного ущерба составил более 960 000

рублей.

Как показывает практика, извлечение

выгоды из пиратского бизнеса оборачи�

вается для предпринимателя уголовной

или гражданской ответственностью. По�

рой прибыль, полученная от продажи

пиратского ПО, становится несущест�

венной на фоне возможных проблем с

законом. Ведь штрафы могут значитель�

но превышать прибыль от продаж деше�

вого нелицензионного ПО, а репутация

предпринимателя после судимости бу�

дет серьезно подорвана.

Как утверждает юрист по охране интел�

лектуальной собственности компании

Microsoft в странах Центральной и Вос�

точной Европы Александр Страх,

"Microsoft преследует производителей и

распространителей нелицензионного

ПО и готов содействовать превращению

производства и распространения нели�

цензионного программного обеспече�

ния из прибыльной в убыточную и высо�

корискованную бизнес�модель. Реше�

ние суда в отношении Ирихина – на�

глядный тому пример. Компьютерный

пират обременил себя строкой судимос�

ти в личном деле на всю жизнь".

Помимо вероятных проблем с законом,

которые возникают у распространите�

лей нелицензионного ПО, компьютер�

ное пиратство наносит ущерб каждому

члену общества. Большинство покупате�

лей пиратских дисков изначально оп�

равдывают свой выбор доступной ценой

продукта, но впоследствии абсолютно

всех их ждет разочарование от крайне

низкого качества ПО или аудиовизуаль�

ной записи. Во всех без исключения слу�

чаях качество или функциональность

произведений и программных продук�

тов не соответствуют заявленным на

упаковке контрафакта сведениям. Эко�

номия денег на лицензионной версии

приводит к проблемам и сбоям при ра�

боте на ПК, а также ограничивает потре�

бителя в использовании широких воз�

можностей лицензионного ПО.

По словам директора Некоммерческого

партнерства поставщиков программных

продуктов (НК ППП) Дмитрия Соколо�

ва, "сегодня потребители менее лояльны

к нелегальной продукции. Если не�

сколько лет назад стоимость диска игра�

ла важную роль, то сейчас покупатели

все чаще делают ставку на законность

использования программных продуктов.

Во многом это связано с тем, что пират�

ские копии не имеют даже приблизи�

тельного сходства с версией правообла�

дателя, а также могут содержать вредо�

носные программы".

"Правообладатели – такие как компания

Microsoft – ведут активную работу, на�

правленную на информирование насе�

ления о последствиях приобретения, ис�

пользования и распространения нели�

цензионного ПО, а также о вреде, кото�

рое оно причиняет каждому персональ�

ному ПК", – сообщил Д. Соколов.

www.av
tribune.ru

Житель Калуги осужден
за нарушение авторских прав
крупнейших мировых корпораций
Калужским районным судом вынесен

приговор 41�летнему Юрию Тишину.

Мужчина признан виновным в незакон�

ном использовании объектов авторского

права, приобретении, хранении, пере�

возке контрафактных экземпляров про�

изведений в целях сбыта, совершенном в

особо крупном размере (п. "в" ч. 3 ст. 146

УК РФ), сообщил 14 сентября коррес�

понденту ИА REGNUM помощник про�

курора Калуги, юрист 3 класса Егор Со�

колов.

Судом установлено, что Тишин, являясь

индивидуальным предпринимателем,

приобрел в Москве контрафактную про�

дукцию корпораций Microsoft, Autodesk,

ЗАО "Лаборатория Касперского" (DVD�

диски с записями операционных систем

Windows Vista, Windows XP и программ

Microsoft Office, AutoCAD, Kaspersky

Antivirus), которую в дальнейшем реали�

зовывал в торговых точках города Калу�

ги. Сотрудниками полиции были изъяты

контрафактные диски с продукцией ука�

занных компаний, а также диски с филь�

мами, общая стоимость которых соста�

вила более 1 млн руб.

Подсудимый полностью признал свою

вину, в содеянном раскаялся. Суд согла�

сился с мнением государственного об�

винителя о доказанности вины и назна�

чил наказание в виде лишения свободы

сроком на 2 года 6 месяцев условно, с

испытательным сроком 2 года. 

www.regnum.ru
www.newsab.ru

www.findnews.ru
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